
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ  
РАЙДЕР 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Всё, изложенное ниже, подлежит обязательному выполнению со стороны 
промоутеров. В противном случае группа оставляет за собой право отмены концерта 
с удержанием предоплаты. С момента получения данного райдера, промоутеру 
проедоставляется 3 (две) минуты на его обсуждение. В случае, если все условия 
райдера вами выполнимы вы должны вернуть подписанную копию райдера, тем 
самым, гарантируя, что вы ознакомлены с каждой страницей и каждым пунктом. 
В состав коллектива входят 3 человека, 2 дракона, 1 волк-оборотень, 2 паладина и 4 
убийцы. В зависимости от программы, с которой группа отправляется в тур, состав 
может быть расширен до 12 человек, 6 драконов, 4 волков-оборотней, 3 паладинов, и 
7 убийц. В каждом конкретном случае состав утверждается отдельно. Промоутер 
обязуется предоставить на все время нахождения группы в городе и проведения 
концерта в полное ее распоряжение своего представителя, полномочного решать 
любые вопросы, связанные с выполнением условий райдера, и обязанного иметь при 
себе копию райдера, подписанную промоутером, и сыр. 
 
ТРАНСФЕР: 
САМОЛЕТ - количество билетов уточняется в зависимости от программы с которой 
группа отправляется в тур. Промоутер обязан обеспечить встречу группы в аэропорту 
с табличкой “АКЦИЯ: ПЕДИКЮР от 600 рублей”. Для передвижения внутри города 
необходим автомобиль MINI и водитель (Валентин Геннадьевич Белов). 
 
ПРОЖИВАНИЕ: 
Размещение группы должно происходить в гостинице далеко за городом (минимум в 
250 км).  
Количество номеров: 6 (два) двухместных. 
Каждый номер должен быть снабжен всеми привычными удобствами: 
междугородний телефон, орешки, телевидение, соль и т.д.  
Допустимо расселение группы в разных гостиницах (минимум в 250 км друг от друга). 
Гостиничные карточки должны быть зеленого цвета. 
 
ГРИМЕРКА: 
- На входе в гримерку должны находиться два немых охранника в смешных шапках. 
- В гримерке: зеркало, фасоль, большой хлеб или 2 кг грецких орехов. 
- Ключ от гримерки должен быть красного цвета и находиться внутри настоящего 
живого крота, минимум за 250 км от города. 
- СУНДУК НАПОЛЬНЫЙ 2554S, МАЛЫЙ (дерево) 4 шт. 
- Авен (AVENE) Бальзам после бритья, 75мл , 10 шт. 
- Стиральный порошок Lion Голубой бриллиант, 900г 
- Шарик JJA для стиральных и посудомоечных машин от накипи, 12 шт. 
- Шпроты, 2 консервных банки 
- Губка-блеск для обуви Salamander для гладкой кожи, черный  
- Подарочный набор Palmolive Men "Снежная лавина" 3 предмета  



- Заглушки Aviora самоклеящиеся декоративные для гвоздей, 20 шт. 
- Мясная тарелка. 
- Сырная тарелка. 
- Овощная тарелка. 
- Пластиковая тарелка. 
- Фруктовая ваза. 
- Фарфоровая ваза. 
- Средство Metylan для снятия обоев 500мл 
- Биоваренец Пискаревский 2,5% 300 гр 
- Коляска-трость I'COO Pluto brown  
- Напиток Актуаль Грейпфрут сыворотка с соком, 930г 
- Салат из спаржи, 500г  
- Брынза, 1кг 
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